
 
 

 
 
 

Chenot Palace Health Wellness Hotel ждет приверженцев здорового образа 
жизни и последователей метода Анри Шено в Габале, Азербайджан. 
Роскошный отель расположился на берегу заповедного озера Нохур в 
окружении леса и гор, в парке 26 га с дорожками для бега и велопрогулок, 
огромным открытым бассейном и теннисным кортом. 
Команда лучших докторов и диетолого проводит комплексную диагностику 
состояния здоровья по методике Анри Шено. С помощью детокс-питания, 
эффективных SPA процедур и фитнес-тренировок гости получают отличное 
самочувствие и прекрасную физическую форму. 



 
 

Специальное предложение от Chenot Palace Health Wellness Hotel 
 

8500 AZN (около 4738 EURO) за одноместное размещение 
6000 AZN (около 3345 EURO) за второго гостя в номере 

 

                                                  Включает следующие услуги:        

                                                  Размещение в номере Deluxe 7 ночей 
Программа Fundamental Detox — 7 дней процедур 

 
- Предложение действует до 30.09.2022 

 
- В данное предложение включены 7 дней процедур (в стандартной программе 6 дней) и 7 
ночей размещения. При запросе 6 дней процедур стоимость неиспользованных услуг не 

вычитается из общей стоимости. 
 

- Предложение действительно только для указанного номера и типа программы. При запросе 
другой программы/номера производится дополнительный расчет. 

 
- Второй человек в номере может проживать без оздоровительной программы. Стоимость его 
размещения составит 280AZN в сутки за полный диетический пансион. 

 
- Данное предложение действительно для индивидуальных бронирований. Для групповых 

бронирований будут предложены иные условия. 
 

- Оплата может быть произведена в USD или EURO по курсу к AZN на день оплаты. Также 
оплатить программу и проживание в отеле можно банковским переводом в рублях. 

 
- С 15 июня из Москвы в Баку помимо Аэрофлота каждый день летает Azal. Из Москвы (вылет 
из Внуково) три рейса Azal в день: в 10:55, 21:20 и 23:45. Обратно из Баку в 07:00, 18:00 и 21:10. 

 
 

 



ОСНОВНАЯ ДЕТОКС ПРОГРАММА АНРИ ШЕНО 
 

Данная программа состоит из уникальных процедур и диеты по методике 
Анри Шено, которые стимулируют вывод накопленных с течением времени 

токсинов из организма. Процедуры адаптируются индивидуально в 
соответствии с результатомбиоэнергетического теста, позволяющего 
определить энергетические потоки и энергетические блоки в теле, и 

постоянно контролируются квалифицированным медицинским персоналом. 
 

В программу входят: 
 

• 3 медицинские консультации 
• 2 консультации диетолога, в начале и по окончании программы 
• Детокс диета 
• 1 анализ состава тела при помощи сканнера DEXA 
• 1 био-энергетический тест 
• 4 био-энергетических процедуры по методу Шено 
• 6 энергетических массажей по методу Шено 
• 6 гидро-ароматических процедур 
• 6 обертываний фито-грязью 
• 6 процедур гидро-джет 
• Посещение спортивного зала, закрытого бассейна, сауны и бани с хромо терапией 

 
Дополнительные анализы и процедуры, которые могут быть назначены 
напервичной консультации с врачом (не включены в стоимость 
программы) 

 
• Биохимический анализ крови и/или анализ мочи на определенные показатели 
• Капельницы Vita Max с антиоксидантами, витаминами и минералами 
• Обогащение крови озоном (озонотерапия) 
• Гидроколонотерапия 

 
 


